Персональный кадровый состав

№ п/п

Наименование
объединения

Ф.И.О. педагога
(полное)

1

2

3

Военно 1 патриотический клуб
"Рубеж"

Военно 2 патриотический клуб
"Рубеж"

Должность,
штатный
сотрудник/
совместитель
4

Направление
деятельности педагога

Образование (учебное
заведение, специальность,
квалификация)

Стаж работы
(общий/в данной
должности)

Квалификационная
категория/соответстви
е занимаемой
должности

Наличие авторских
программ/методических
разработок

5

6

7

8

9

Яценко Михаил
Леонидович

учитель
Высшее, ШГПУ, специальность
физической
Военно - патриотическое
"География", "Биология";
культуры и ОБЖ,
воспитание
квалификация учитель
штатный
географии и биологии
сотрудник

9 лет/3 года

высшая категория

да

Игнатович Антон
Васильевич

Среднее , ОГОУ СПО
"Гагаринское педагогическое
училище" специальность
"Физическая культура",
квалификация "Учитель
физической культуры с
Военно - патриотическое
дополнительной подготовкой
воспитание
в области спортивной
тренировки". Высшее, ИГХТУ,
специальность "Машины и
аппараты химических
производств", квалификация
"Инженер"

7 лет/4 года

первая категория

да

10 лет/3,5 года

соответствие
занимаемой
должности

1. программа Модель
ученического самоуправления
"Корабль будущего" "Алые
паруса" 2. Комплексаня
воспитательная программа
патриотического воспитания
учащихся "Я-патриот!" на 20142019 гг. 3. Книга "Что я знаю о
войне?", "Блокада глазами
очевидца", "Фурманов-личность,
Фурмнаов - город", "Обязаны
помнить...Афганистан"

учитель
физической
культуры и
технологии,
штатный
сотрудник

высшее, Международный
Университет бизнеса и новых
технологий (г. Ярославль),
менеджмент-организации
воспитательная работа (управленческая деятельность)
АУ Институт развития
образования Ивановской
области , педагогика и
психология, педагог-психолог

3

Поисковй клуб
"Память"

Ершова Елена
Сергеевна

Заместитель
директора по ВР
МОУ СОШ №3,
совместитель

4

ВПК "Вымпел"

Селиванов Александр
Викторович

учитель ОБЖ,
штатный
сотрудник

военно-спортивная
деятельность

высшее, ИВГУ, истрикпреподаватель

23 года/3,5 года

высшая категория

пргорамма военнопатриотического клуба
"Вымпел"

5

Научное
экологическое
общество "Родник"

Горская Елена
Евгеньевна

учитель
географии,
штатный
сотрудник

экологическое
воспитания

высшее, Ярославский
Государственный Университет
имени Ушинского, учитель
географии

29 лет/13 лет

высшая категоря

прогрмма научного общества
"Родник"

6

Объединение
"Истоки"

Галстян Елена
Вадимовна

высшее, ИвГУ. Филолог.
Преподаватель по
специальности "Филология"

23 года/6 лет

высшая категория

образовательная программа
"Краеведение" для детей 10-17
лет, "Мой край" - для детей 6-10
лет

7

НИО"Орион"

Парамонова Н.Е.

30 лет

высшая

"Мир вокруг нас" авторская
программа по дополнительному
географическому образованию

8

"Школа юного
помощника депутата"

Судакова Ирина
Сергеевна, Лобова
Анжелика
Алексеевна,
Тришкина Надежда
Анатольевна

Судакова И.С. 16
лет/7 лет, Лобова
А.А. 20 лет

Судакова Ирина
Сергеевна, 1 категория
Лобова Анжелика
Алексеевна, высшая
категория

нет

9

"Самбо"

Чумаченко Алексей
Вячеславович

15 лет/1 год

нет категории

нет

10

Историко краеведческий клуб
"Истоки"

Судакова Ирина
Сергеевна

Судакова Ирина
Сергеевна, Зам.
дир. школы по
ВР.

16 лет/7 лет

Судакова Ирина
Сергеевна, Зам. дир.
школы по ВР.

нет

11

Школьный пресс центр "Прстые
истины"

Критская Анна
Владимировна

Критская Анна
Владимировна,
Критская Анна Владимировна,
Школьный пресс - центр
учитель русского
высшее, ШГПУ, учитель
"Прстые истины"
языка и
русского языка и литературы
литературы

22 года/ 7 лет

первая категория

да

12

отряд ЮИД
"Перекрёсток"

Судакова Ирина
Сергеевна

Судакова Ирина
Сергеевна, Зам.
дир. школы по
ВР.

"Перекрёсток"

Судакова Ирина Сергеевна,
Высшее, ИВГУ, филолог преподаватель,

16 лет/7 лет

Судакова Ирина
Сергеевна, Зам. дир.
школы по ВР.

нет

13

Спортивный клуб
"Родник", спортивнопатриотическое
направление

Сергеев Алексеевич

учитель
физической
культуры

программа клуба
"Родник"

высшее, ШГПИ, физическое
воспитание

20 лет/20 лет

высшая категория

Программа клуба "Родник"

учиель русского
языка,
краеведения, историко-краеведческое
штатный
сотрудник

учитель
географии и
высшее, Яросл. пед.инст.,
эколого-географическое
экологии,
1987г., учитель географии
штатный
Судакова Ирина
Сергеевна, Зам.
Судакова Ирина Сергеевна,
дир. школы по
зам. дир. школы по ВР.
ВР., Лобова
Высшее, ИВГУ, филолог Анжелика
"Школа юного
преподаватель, Лобова
Алексеевна,
помощника депутата" Анжелика Алексеевна,высшее
учитель музыки,
Костромкой институт им.
- штатные
Некрасова, учитель музыки,
сотрудники
штатные сотрудники
Тришкина
штатный
Чумаченко Алексей
сотрудник,
"Самбо"
Вячеславович, высшее, ШГПУ,
тренер
физическая культура
Историко краеведческий клуб
"Истоки"

Судакова Ирина Сергеевна,
Высшее, ИВГУ, филолог преподаватель

14

клуб "Тропами
родного края",
историкокраеведческое
направление

Гвоздева Ирина
Борисовна

учитель истории

программа "Тропами
родного края"

высшее, ИВГУ, история и
обществознание

26 лет/8 лет

высшая категория

"Тропами родного края"

15

Школьное лесничество
"Радуга природы" гражданскопатриотическое
направление

Лапина Юлия
Александровна

учитель
биологии

программа "Школьное
лесничество"

высшее, ИВГУ,биология

5 лет/5 лет

первая категория

"Школьное лесничество"

16

Волонтерское
объединени
"Мозаика",
волонтерская
деятельность

Балалаева Ольга
Владимировна

заместитель
директора по ВР

программа "Мозаика"

высшее, ИВГУ, химия

25 лет/8 лет

соответствие
занимаемой
должности

да "Мозаика"

17

НОУ "Поиск"

Зайцева Марина
Владимировна

учитель истории

педагогическая,
исследовательская

Ивановский государственный
университет,исторический
факультет, учитель истории

19/19

первая категория

нет

18

Клуб "Поиск"

Алексеева Лариса
Викторовна

штатный
сотрудник

учитель истории

ШГПИ, русский язык и
литература, учитель русского
языка и литературы

6 /2

соответствие
занимаемой должности

нет

19

Отряд "Юные
инспектора движения"

Кузнецова Жанна
Владимировна

штатный
сотрудник

25 / 5

соответствие
занимаемой должности

нет

20

Кружок "ЮИД" юные
инспектора дорожного
движения

Козловская Елена
Владимировна

1 год

соответствие
занимаемой
должности

нет

21

Поисковое
объединение Родники

Шошина Марина
Афанасьевна

18 лет

первая категория

нет

Педагогорганизатор

Военно-патриотическое.
Строевая подготовка,
организация
мероприятий связанных
КГУ имени Некрасова филолог
с памятными датами
истории России,
общефизическая
подготовка.

1 год

соответствие
занимаемой
должности

нет

Зам по УВР

Волонтёрская
деятельность(оказание
помощи ветеранам,
детям
сиротам,благоустройство
территорий,
природоохранная
деятельность и т.д.)

2 года

соответствие
занимаемой
должности

да Комплаксная программа
нравственно-патриотического
воспитания МОУ СОШ №7 на
2013-2017 год

22

23

Военнопатриотический клуб
"Патриот"

Волонтёрский отряд
"Вместе"

24

Военно патриотический клуб
"Память"

25

объединение
"Смешаные
единоборства"

26

27

Клуб "Карате - до"

Клуб "Карате - до"

Козловская Елена
Владимировна

Володина Анастасия
Сергеевна

ШГПИ, русский язык и
учитель русского языка и
литература, учитель русского
литературы
языка и литературы

Гражданскопатриотическое.
КГУ имени Некрасова филолог
Безопасность дорожного
движения
Волонтёрская
деятельность(оказание
помощи ветеранам,
Учитель
детям
иностарвнного
ШГПУпедагог - психолог
сиротам,благоустройство
языка
территорий,
природоохранная
деятельность и т.д.)
Педагог организатор

Образовательная
программа "Военно патриотический клуб
"Память"" (военно патриотическая
направленность)

Ершова Елена
Сергеевна

педагог
дополнительног
о образования,
совместитель

Акопян Денис
Ваникович

Образовательные
педагог
программы "Смешанные
дополнительног
единоборства", "Юные
о образования,
борцы" (физкультурно штатный
спортивная
сотрудник
направленность)

ШГПУ педагог - психолог

высшее, Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики (2013),
Менеджмент организации

8 лет/1 год

соответсвие
занимаемой
должности

1. программа "Модель
ученического самоуправления
"Корабль будущего" "Алые
паруса" 2. Комплексаня
воспитательная программа
патриотического воспитания
учащихся "Я-патриот!" на 20142019 гг. 3. Книга "Что я знаю о
войне?", "Блокада глазами
очевидца", "Фурманов-личность,
Фурмнаов - город", "Обязаны
помнить...Афганистан"

Шуйский государственный
педагогический университет
(2012), Бакалавр психологии

7 лет/5 лет

первая категория

нет

Сощенко Дмитрий
Евгеньевич

педагог
дополнительног
о образования,
штатный
сотрудник

Образовательная
программа "Искусство
побеждать"
(физкультурно спортивная
направленность)

незаконченное высшее,
Ивановский государственный
университет (5 курс)

12 лет/6 лет

высшая категория

нет

Коростелев Сергей
Александрович

педагог
дополнительног
о образования,
штатный
сотрудник

Образовательная
программа "Искусство
побеждать"
(физкультурно спортивная
направленность)

высшее, Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ (2012),
Государствен-ное и муниципальное управ-ление

6 лет/5 лет

первая категория

нет

Объединение "Бокс"

Медведев Павел
Николаевич

педагог
дополнительног
о образования,
штатный
сотрудник

образовательная
программа "Бокс"
(физкультурно спортивная
направленность)

высшее, Шуйский
государственный
педагогический институт
(1990), учитель физи-ческой
культу-ры

43 года/11 лет

первая категория

нет

Объединение "Бокс"

Медведев Михаил
Павлович

педагог
дополнительног
о образования,
штатный
сотрудник

образовательная
программа "Бокс"
(физкультурно спортивная
направленность)

Среднее (полное) общее
образование

10 лет/4 года

соответсвие
занимаемой
должности

нет

30

Объединение "Самбо"

Иванов Алексей
Руфимович

педагог
дополнительног
о образования,
штатный
сотрудник

образовательная
программа "Самбо"
(физкультурно спортивная
направленность)

высшее, Шуйский
государственный
педагогический институт
(1997), учитель физи-ческой
культу-ры

18 лет/3 года

вторая категория

нет

31

Объединение "Самбо"

Голубев Вячеслав
Вадимирович

педагог
дополнительног
о образования,
совместитель

физкультурно спортивная
направленность

высшее, Новосибирское
высшее Военно-Политическое
училище (1992), Социальный
педагог, психолог

22 года/14 лет

соответсвие
занимаемой
должности

нет

28

29

